
Кто мы? Общества на паях? 
Или общества на долгах? 

Дискуссионная сессия 
IX Международного форума кредитных союзов России 

«Карельский Берег 2017» 

Результаты опроса участников рынка кооперации  



Давайте представимся 

Я руководитель кооператива. 

Я пайщик, волонтер или сотрудник 
кооператива. 

Я не связан с конкретным кооперативом,  
но хорошо разбираюсь в кооперации. 



Сколько лет Вашему кооперативу? 

Менее 3-х лет 

От 3-х до 10 лет 

Более 10 лет 



Сколько пайщиков в Вашем 
кооперативе? 

До 300 пайщиков 

От 300 до 1 000 пайщиков 

От 1 000 до 3 000 пайщиков 

Более 3 000 пайщиков 



Каков размер баланса 
Вашего кооператива? 

Менее 10 млн. рублей 

От 10 до 30 млн. рублей 

От 30 до 100 млн. рублей 

От 100 до 300 млн. рублей 

Более 300 млн. рублей 



Какова доля паевого капитала  
в структуре средств Вашего кооператива? 

Менее 10 процентов. В основном  
работаем на "личных сбережениях«. 

От 10 до 30 процентов. Мы только недавно 
начали системно формировать паевой 
капитал. 

От 30 до 80 процентов. Мы давно и 
системно формируем паевой капитал. 

Более 80 процентов. Наш кооператив  
старается не занимать деньги в долг. 



Сколь активно ваши пайщики формируют паевые 
взносы? По чьей инициативе это происходит? 

Оплачивают только обязательный минималь- 
ный  паевой взнос, положенный по Уставу. 

Уклоняются от оплаты пая, если не 
пользуются услугами. 
(займом или личными сбережениями) 

Активно формируют добровольные паевые 
взносы, так как для этого есть стимулы. 

Активно формируют в "добровольно –  
принудительном" порядке. У нас в кооперативе  
это обязательно. 



Существует ли в вашем кооперативе требование 
об обязательном внесении дополнительного 
паевого взноса для пайщиков – заёмщиков?  

Да, сумма займа пропорциональна размеру пая.  
Если пайщику нужна большая сумма он должен  
увеличить пай. 

Размер пая не влияет на сумму займа, но 
влияет на другие условия (стоимость, 
обеспечение, очередность и т.п.) 

Нет, при выдаче займа размер 
паенакоплений никак не учитывается. 



Существует ли Вашем кооперативе требование о 
внесении дополнительного взноса  

для пайщиков – «вкладчиков» (сберегателей)? 

Да. Пайщик, при внесении сбережений  
обязан увеличить свой пай. 

Обязательных требований нет, но увеличивая 
свой пай пайщик имеет преференции для 
внесении сбережений. 

Нет. При внесении сбережений никаких 
дополнительных условий к размеру пая не 
возникает. 



В идеале, фонд взаимопомощи  
должен быть в основном паевым или  

в основном заёмным? 

В идеале, фонд взаимопомощи  
должен формироваться за счёт паев. 

В идеале, паевой фонд должен быть 
минимальным – юридически необходимым, 
что бы осуществлять заимствования. 



При выходе пайщика из кооператива, пай должен 
возвращаться сразу или после утверждения 

собранием результатов финансовой деятельности?  

Да. Пайщик, при внесении сбережений  
обязан увеличить свой пай. 

Обязательных требований нет, но увеличивая 
свой пай пайщик имеет преференции для 
внесении сбережений. 

Нет. При внесении сбережений никаких 
дополнительных условий к размеру пая не 
возникает. 



Если потребность в займах систематически 
превышает размер фонда взаимопомощи, как 

должен действовать кооператив? 

В идеале, пайщики должны принять  
решение и увеличить паевой фонд. 

Это не проблема пайщиков, руководители 
сами должны занимать "личные сбережения". 



Что могло бы мотивировать ваших пайщиков на 
изменение формы их вложений с «передачи личных 

сбережений» на «добровольные паевые взносы»? 

Лучшее понимание пайщиками сути  
Кооперации. 
Ограничение или полный запрет  
работы с "личными сбережениями" 
Желание ограничить свою солидарную 
субсидиарную ответственность. 
Создание специальной системы защиты 
паевого капитала. 
Более высокий доход по паям, чем 
проценты на сбережения. 
Дополнительные услуги для пайщиков, 
формирующих добровольные паи. 
Ничего из выше перечисленного. 



Что могло бы мотивировать ваших пайщиков на 
изменение формы их вложений с «передачи личных 

сбережений» на «добровольные паевые взносы»? 

Четкие критерии общности. 

Паи должны быть целевыми. 

Начислять на паи паенакопления исходя из рыночных условий и политики 
кооператива по работе с паями, принятое на общем собрании пайщиков. 

Возможность получать "дешёвые" займы. 

Это в принципе не нужно делать. 

Кроме предложенных вариантов респонденты добавляли свои  
варианты ответа на этот вопрос  



Замечания участников опроса 



РЕЗЮМЕ 

Данный опрос был подготовлен и проведен Ассоциацией 
Гардарика для организации дискуссионной сессии на IX 
Международном слете кредитных Союзов России «Карельский 
Берег», проходившем 17 – 21 июля 2017 года в Вологодской 
области. 
В опросе приняли участие 114 респондентов – руководителей, 
волонтеров и сотрудников кооперативов и их объединений. 
 
Опрос проводился дистанционно, с помощью интернет сервиса 
Google Формы. 
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